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Медуллярный рак является редкой и уникальной опухолью щитовидной железы. Медуллярный рак щи-
товидной железы (МРЩЖ) происходит из кальцитонин-секретирующих клеток щитовидной железы и 
представляет 4–9% тиреоидных карцином. Медуллярный рак является опухолью с неблагоприятным 
прогнозом, особенно при метастазировании,  требующим поиска новых методов диагностики и лечения. 
Одним из направлений поиска является изучение и использование ультраструктуры клеток медуллярного 
рака, а именно рецепторов, имеющих родство к соматостатину (СС). Соматостатин занимает особое место 
среди гастроинтестинальных гормонов. Он тормозит продукцию других гормонов благодаря наличию его 
рецепторов у большинства типов нейроэндокринных клеток. Опухоли, развившиеся из нейроэндокринных 
клеток, сохраняют соматостатиновые рецепторы. Новые возможности в диагностике НЭО открылись с 
использованием синтетических аналогов соматостатина, меченных изотопом индия-111 (111In). Как показали 
исследования на культуре клеток НЭО, после взаимодействия с соматотропными рецепторами радиоак-
тивный октреотид интернализируется и обнаруживается в цитоплазме органелл, в частности в аппарате 
Гольджи, лизосомах и секреторных гранулах. In vivo введенный внутривенно меченный радиоактивным 
индием-111 (111In) октреотид через 24–48 часов определяется на соматостатиновых рецепторах и при сцин-
тиграфии на гамма-камере позволяет визуализировать соматостатин-позитивную опухоль. 
Согласно инструкции по применению, для проведения планарных исследований рекомендуется вводить 
111 МБк, для томографических изображений (ОФЭКТ) – 220 МБк, согласно европейским рекомендациям 
вводимая активность должна составляют около 200 МБк, при этом при введении РФП детям вводимая 
активность должна быть снижена в соответствии с рекомендациями по применению РФП у детей [13]. Во 
избежание насыщения рецепторов вводить радиофармацевтический препарат следует через  один день 
после отмены терапии короткоживущими аналогами СС, либо на 3–4-ю неделю при терапии депониро-
ванными формами аналогов СС. Однако существует достаточное количество публикаций, показывающих 
получение изображений с более высоким соотношением фон/опухоль именно на фоне применения аналогов 
соматостатина. Изображения получают через 4, 24 и 48 ч после введения; прицельное ОФЭКТ-исследо-
вание очагов рекомендуется проводить через 48, 72 или 96 ч после введения РФП. Доза облучения при 
проведении сцинтиграфии рецепторов самотостатина сопоставима с лучевой нагрузкой при ангиографии 
и компьютерной томографии (КТ). Были проведены исследования по первичному  медуллярному раку и 
раку из клеток  Гюртля. Это обоснованно тем, что по радиографическим методам наличие положительных 
рецепторов соматостатина окрашивание отмечается в 40–60% первичного медуллярного рака щитовидной 
железы [16]. Ранее опубликованные значения чувствительности в естественных условиях к соматотропным 
гормонам колеблются от 57 до 72% [7]. Точное определение распространенности опухоли обязательно, 
поскольку хирургия является единственным методом лечения с пятилетней выживаемостью 70%, но только 
около половины пациентов имеют шанс на ремиссию после тотальной тиреоидэктомии и диссекции шеи.  
Это вызвано ранним лимфогенным распространением в 35% случаев , наличием отдаленных метастазов 
у 10–20% пациентов на момент установления диагноза и устойчивостью к химио- и лучевой терапии.
Приводится собственное наблюдение применения радиофармацевтического Октреотид, 111In для диа-
гностики медуллярного рака щитовидной железы. Пациент перенес первую операцию в 2005 г. Затем 
после виража уровня кальцитонина до 280 нг/мл были диагностированы метастазы в средостение. 
После хирургического лечения уровень кальцитонина снизился до 60 нг/мл. Пациент принимает пре-
парат вандатаниб,  уровень кальцитонина 30 нг/мл, соотношение кальцитонин/РЭА больше 1 единицы. 
Применен метод сцинтиграфии рецепторов соматостатина совместно с другими методами лучевой 
диагностики – УЗИ, КТ, МРТ. На фоне снижающегося уровня кальцитонина очагов гиперфиксации 
Октреотида, 111In не обнаружено.
Сцинтиграфия с использованием радиомеченных аналогов соматостатина в России – относительно новая, 
малоизученная техника исследований, но результаты ее применения многообещающи. Основное предназна-
чение – диагностика опухолей, экспрессирующих рецепторы соматостина, и их метастозов, выбор тактики 
терапии и оценка клинического эффекта. Большинство нейроэндокринных опухолей , в частности медул-
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лярный рак щитовидной железы богаты рецепторами соматостатина, которые имеют высокое сродство к 
октреотиду, аналогу этих рецепторов. Мечение октреотида радиоактивным индием-111 позволяет получить 
их изображение и визуализировать злокачественные новообразования. Сцинтиграфия выявляет до 50% не 
диагностируемых другими методами опухолей, а в сочетании с традиционными методами: УЗИ, КТ, МРТ и 
ПЭТ – до 70% опухолей и до 70% метастазов в печени.

Ключевые слова: Октреотид, 111In, медуллярный рак щитовидной железы

ABSTRACT
Medullary carcinoma is a rare and unique thyroid tumor. Medullary thyroid carcinoma (MTC) originates in the 
calcitonin-secreting cells of the thyroid gland and represents 4-9% of thyroid carcinomas. At the same time, 
medullary carcinoma is a type of cancer with a poor prognosis, particularly in the metastatic disease. This 
requires the development of new methods of diagnosis and treatment. One field of   research is to examine the 
ultrastructure of the medullary carcinoma cells, namely receptors with an affinity for somatostatin. Somatostatin 
has an exceptional place among the gastrointestinal hormones. Somatostatin inhibits the production of other 
hormones due to the presence of somatostatin receptors in most types of neuroendocrine cells. 
Tumors arising from neuroendocrine cells express somatostatin receptors. Novel features in the diagnosis of 
neuroendocrine tumors (NET) are unfolding with the advent of synthetic somatostatin analogues labeled with 
isotope indium (111In). As shown in studies on cell culture of NET, after interaction with somatotropic receptors, 
radioactive octreotide is found in organelles of the cytoplasm, particularly in the Golgi apparatus, lysosomes and 
secretory granules. In vivo, 24-48 hours following i.v. administration of 111In radiolabeled octreotide it is found in the 
somatostatin receptors and allows visualization of somatostatin-positive tumors by gamma-camera scintigraphy.
According to the manufacturer's instructions, it is recommended to inject 111 MBq for planar studies and 220 
MBq for tomographic imaging (SPECT). According to European guidelines, administered activity should be about 
200 MBq, besides administration of the active radiopharmaceuticals to children should be reduced in line with 
the recommendations for the use of radiopharmaceuticals in children [13]. To avoid saturation of the receptors, 
there should be a time interval between the cessation of therapy and scintigraphy depending on the type of drugs 
used: 1 day is suggested for short-lived molecules and 3–4 weeks for long-acting analogues.  However, there are 
sufficient number literature reports of improved tumor to background ratios following treatment with somatostatin 
analogues. Images are obtained after 4, 24 and 48 h after administration. Acquisition of SPECT spot views 
recommended at 48, 72 or 96 h postinjection of the radiopharmaceutical. The radiation dose in somatostatin 
receptor scintigraphy is comparable to radiation exposure in angiography and computed tomography - CT.
Studies have been conducted on the primary medullary cancer and cancer Hurthle cell. It is based along the fact 
that the presence of positive somatostatin receptor staining has been reported in 40-60% of primary medullary 
thyroid cancers [16]. Previously published sensitivities of in-vivo SRS are varying between 57% and 72% [7].
An accurate determination of the tumor spread is mandatory because the surgery is only curative treatment modality with 
a five-year-survival rate of 70%, but only about a half of the patients will be primarily in remission after total thyroidectomy 
and neck dissection. This is caused by the early nodal spread which is reported in 35 % of the patients, the presence 
of distant metastases in 10-20% of the patients at the time of diagnosis, and the resistance to chemotherapy and 
radiotherapy. The authors report their personal observation of the use of octreotide 111In to diagnose medullary thyroid 
cancer. The patient underwent the initial operation in 2005. Then, after an increase in calcitonin levels up to 280 ng / 
ml, metastases in the mediastinum were diagnosed. After surgery calcitonin levels dropped to 60 ng / cc. The patient 
is taking vandatanib, calcitonin level decreased to 30 ng / cc, the ratio of calcitonin / CEA is > 1. Somatostatin receptor 
scintigraphy was used in combination with other diagnostic modalities - ultrasound, CT, MRI. The levels of calcitonin were 
declining and no new foci of 111In hyperfixation were found. Scintigraphy with radiolabeled somatostatin analogues in 
Russia is a relatively new and insufficiently explored research technique, but its results are promising. The main purpose 
is the detection of tumors bearing somatostatin receptors, identification of metastases and determination of its stage 
and localization. The majority of neuroendocrine tumors, in particular medullary thyroid cancer, are rich in somatostatin 
receptors, which have high affinity for octreotide, an analog of these receptors. Labeling octreotide with radioactive 
indium allows for identification of malignancies. Scintigraphy detects up to 50% of tumors, which are not diagnosed by 
other methods, and in combination with other conventional methods: ultrasound, CT, MRI, PET, detects up to 70% of 
the tumors, and 70% of liver metastases.

Key words: Octreotide 111In , medullary thyroid cancer

Введение

Медуллярный рак является редкой и уникальной опухолью 
щитовидной железы. 

Медуллярный рак щитовидной железы (МРЩЖ) происходит 
из кальцитонин-секретирующих клеток щитовидной железы и 
представляет 4–9% тиреоидных карцином. У 75% пациентов 
может наблюдаться спорадическая форма заболевания, в то 
время как остальные 25% имеют наследственные формы. До 

сих пор генетические дефекты могут быть обнаружены на 
хромосоме 10q11.2 [1].

Ее уникальность заключается в способности продукции ряда 
биологических молекул, относящихся к нейроэндокринным 
регуляторам и одновременно несущих на поверхности своих 
клеток рецепторы к этой группе гормонов. При этом медул-
лярный рак является опухолью с неблагоприятным прогнозом, 
особенно при метастазировании, требующим поиска новых 
методов диагностики и лечения [2].
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Одним из направлений поиска является изучение и исполь-
зование ультраструктуры клеток медуллярного рака, а именно 
рецепторов, имеющих родство к соматостатину. Соматостатин 
занимает особое место среди гастроинтестинальных гормо-
нов. Он тормозит продукцию других гормонов благодаря нали-
чию его рецепторов у большинства типов нейроэндокринных 
клеток. Опухоли, развившиеся из нейроэндокринных клеток, 
сохраняют соматостатиновые  рецепторы. В 87% случаев они 
присутствуют как в первичной опухоли, так и в метастазах.  
В связи с этим в последние годы, наряду с эндоскопическими, 
рентгеновскими,  ангиографическими  методами, КТ, МРТ, для 
определения локализации карциноидной опухоли и метастазов 
широко используется радиоизотопный метод, в том числе и с 
меченными аналогами соматостатина (табл. 1) [3].

Новые возможности в диагностике НЭО открылись с использо-
ванием синтетических аналогов соматостатина, меченных изотопом 
индия-111 (111In). Как показали исследования на культуре клеток 
НЭО, после взаимодействия с соматотропными рецепторами радио-
активный октреотид обнаруживается в цитоплазме органелл, в част-
ности в аппарате Гольджи, лизосомах и в секреторных гранулах. In 
vivo введенный внутривенно октреотид, меченный изотопом 111In 
через 24–48 часов определяется на соматостатиновых рецепторах 
и при сцинтиграфии на гамма-камере позволяет визуализировать 
соматостатин-позитивную опухоль. По данным европейских мно-
гоцентровых исследований, включивших 350 пациентов, у 80 % 
из них было определено местоположение опухоли (глюкaгoнома 
– 100 %, випома – 88 %, карциноид – 87 %, нефункционирующие  
островковоклеточные опухоли – 82 %, инсулинома – 46 %).

Октреотид, 111In может быть использован как для внутриопе-
рационного  определения НЭО и ее метастазов, так и для оценки 
радикальности проведенной операции. Так, если радиоактивная 
метка перестает определяться после операции, значит, вся ткань 
опухоли, включая метастазы при их наличии, удалена [4].

Группа Lamberts предложила использовать радиоактивные 
маркеры для визуализации зон, насыщенных рецепторами сома- 
тостатина (СС). В качестве маркера был предложен октреотид, 
меченный 111In, так как Октреотид меченый 123I имеет некоторые 
недостатки: выводится с желчью, накапливается в желудочно- 
кишечном тракте (ЖКТ) и приводит к появлению артефактов, 
затрудняющих интерпретацию изображений в верхней половине 
брюшной полости. Период полураспада 111In – 2,8 дня (123I – 13,2 
ч), изображение можно получить и через 24, 48 ч и более; 111In 
выведение Откреотида, 111In практически полностью осуществля-
ется через почки, тем самым устраняются артефакты, связанные 
с накоплением РФП в ЖКТ, не требуется систематического 
применения слабительных, общий радиоактивный фон ниже, 
изображения получаются лучшего качества (рис. 1) [5].

Для проведения исследований рекомендуется вводить от 111 до 
220 МБк, согласно европейским рекомендациям вводимая актив-
ность должна составлять около 200 МБк. Изображения получа-
ют через 4, 24 и 48 ч после введения РФП, прицельное ОФЭКТ-
исследование очагов рекомендуется проводить через 48, 72 или 
96 ч. Время исследования варьирует, но в большинстве случаев 
занимает не более 45 минут для сканирования одной зоны. При 
этом не существует четких инструкций по проведению исследо-
вания в связи с крайне широкой вариабельностью программного 
обеспечения для обработки изображений и типов оборудования, 
как правило, используются локальные рекомендации. Рецепторы 
соматостатина имеются во многих тканях здорового организма, 
так различные органы могут накапливать Октреотид, 111In, в печени 
через 24 ч накапливается около 2% введеной активности, в селе-
зенке до 2,5%, также незначительное физиологическое накопление 

отмечается в гипофизе, щитовидной железе и почках. В связи с 
выведением через мочевыделительную и гепатобилиарную систему 
(не более 2%) Октреотида, 111In в различные временные интервалы 
визуализируется желчный пузырь, кишечник, почки, мочеточники 
и мочевой пузырь. Опухоль определяется как очаг интенсивного 
накопления Октреотида, 111In. 

Сцинтиграфия рецепторов соматостатина (СРС) позволяет 
не только подтвердить диагноз, но и обнаружить патологию, не 
определяемую с помощью другой диагностической аппаратуры. 
Выявляемость примитивных  опухолей  составляет 70–100%. 
Некоторые трудности вызывает только диагностика инсулином 
и  випом  в связи с недостаточной гомогенностью  в изображе-
ниях  различных серий. Чувствительность метода оценивается 
от 47% (Zimmer, половина изучаемых опухолей – инсулиномы, 
визуализируемые посредством СРС только в 1 случае из 8; при 
использовании СРС в сочетании с другими методами исследо-
вания диагностируется до 70% инсулином) до 78% (Lamberts, 
эндокринные опухоли pancreas). СРС позволяет выявить 50% 
опухолей у больных с синдромом Золлингера–Эллисона, не 
обнаруженных с помощью эндоскопии, эхографии и КТ (эффек-
тивность эхо- и эндоскопии 25%). Совокупная эффективность 
всех методик в выявлении опухолей составляет 92%.

Диагностика метастазов нейроэндокринных опухолей (НЭО) – 
вторая область применения СРС, результаты исследования зачастую 
определяют лечебную тактику. Чувствительность в выявлении мета-
стазов печени оценена в 93%. В данном исследовании все известные 
метастазы в печени у больных с синдромом Золлингера–Эллисона 
были подтверждены СРС и в 11% случаев выявлены впервые в 
ходе СРС после того, как КТ не выявила патологии. За всю историю 
проведения СРС (150 исследований) только в 1 случае пропущена 
опухоль печени. Как правило, СРС позволяет обнаружить дополни-
тельные очаги гиперфиксации (54% случаев), особенно в костной 
ткани и средостении, причем в 20% случаев выявляется только пос-
редством СРС. С помощью СРС наиболее вероятно выявление реци-
дивирующей опухоли или метастаза после операции. Обнаружение 
множественных метастазов (очагов гиперфиксации) может стать 
противопоказанием к хирургическому вмешательству, так как оно 
не будет кардинальным. В случае НЭО pancreas и карциноидных 
опухолей предоперационная СРС поможет выявить неожиданные 
очаги локализации (противопоказание к операции), определить 
необходимость в дополнительных методах исследования или спе-
цифического лечения и обнаружить в исходной опухоли рецепторы 

Таблица 1. Молекулярные маркеры при метастатических 
карциноидах (n=31)
Table 1. Molecular markers in metastatic carcinoids (n=31)

Маркеры
Marker

Общий, %
Overall, %

2+ или 3+

EGFR 100 77

c-kit 3 0

Her-2/neu 16 16

VEGF 84 61

VEGF-R-FLK 71 52

VEGF-R-FLT-1 52 6

BFGF 16 0

SSR2A* 35 6

SSR5* 100 87

* рецепторы соматостатина, подтип 2А и 5. 
* somatostatin receptor subtype 2A and 5.
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СРС. Результаты СРС определяют лечебную тактику более чем в 
25% случаев. Контрольные исследования после курсов химио- и 
радиотерапии – менее популярная область применения СРС, так как 
визуализация опухолей зависит не столько от их размеров, сколько 
от количества рецепторов СС, а влияние химиотерапии на состояние 
рецепторов СС пока неизвестно (ложноположительные результаты 
после радиотерапии легких). Зато СРС всегда выявляет печеночные 
и костные метастазы, не определяемые после курсов химиотерапии с 
помощью КТ и остеосцинтиграфии. Визуализация нескольких очагов 
позволяет предположить множественную неоплазию и расширить  
исследования [6].

Особый интерес связан с применением Октреотида, 111In для 
диагностики медуллярного рака щитовидной железы. Таких иссле-
дований встречается мало. Тем интереснее их результаты. Были 
проведены исследования по первичному  медуллярному раку и раку 
из клеток Гюртля. Это обоснованно тем, что по радиографичес-
ким методам наличие положительных рецепторов соматостатина 
окрашивание отмечается в 40–60% первичного медуллярного 
рака щитовидной железы [16]. Ранее опубликованные значения 
чувствительности СРС колеблются от 57 до 72% [7].

Точное определение распространенности опухоли обязательно, 
поскольку хирургия является единственным методом лечения с 
пятилетней выживаемостью 70%, но только около половины паци-
ентов имеют шанс на ремиссию после тотальной тиреоидэктомии и 
диссекции шеи. Это вызвано ранним лимфогенным распростране-
нием у 35 % пациентов, наличием отдаленных метастазов у 10–20% 
пациентов на момент установления диагноза и устойчивостью к 
химиотерапии и лучевой терапии [7].

Исследование было проведено, чтобы оценить клиническое 
значение сцинтиграфии рецепторов соматостатина (СРС) в диа-
гностике и особенности ведения пациентов с рецидивирующим 
медуллярным раком щитовидной железы (МРЩЖ).

22 больных (8 женщин, 14 мужчин, возраст 32–73 года (озна-
чает: 51.3, СД: 12.1 лет) с подозрением на рецидивирующий  
МЩЖ после первичного хирургического вмешательства про-
шли 33 исследования. 18 пациентов страдали от спорадичес-
кой и 4 –  от наследственной формы заболевания. Пациенты 
были разделены на три группы: 1-я группа (n=8) – пациенты 
с тиреоидэктомией; 2-я группа (n=11) – пациенты, которые 
прошли дополнительно лимфаденэктомию на шее; 3-я группа 
(n=3) – пациенты, получившие дополнительно медиастинальную 
резекцию лимфатических узлов. Планарные изображения всего 
тела были получены с помощью двукамерной гамма-камеры. 
Все изображения были сделаны в лежачем положении паци-
ентов. Планарная сцинтиграфия всего тела проводилось через 
30 мин, 4, 24 и 48 ч после введения РФП 180 МБк, получение 
томографических изображений (ОФЭКТ) шеи и грудной клетки 
проводилось через 24 и 48 ч после введения РФП.

Для оценки результатов была разработана 5-балльная шкала: 
отсутствие патологических находок, вероятно не патологичес-
кая картина, сомнительная картина, вероятно патологическая, 
обязательно патологическая.

Параллельно результаты сравнивались с опухолевыми мар-
керами (кальцитонин человека (НСТ), РЭА, НСТ/РЕА-соотноше- 
ние [18], визуализации (например, ультразвуковое исследование 
шеи, компьютерная томография и/или ЯМР), гистологические дан-
ные и клинические наблюдения (18 месяцев). 18 изображений, полу-
ченных с помощью СРС, были охарактеризованы как вероятно или 
точно патологические (оценка 4 или 5),в то время как 5 изображений 
не показали никаких подозрительных накоплений (оценка 1–3). Ни 
в одном из 7 случаев метастатического поражения печени СРС не 
был в состоянии обнаружить печеночные метастазы, в то время как 

МРТ и/или КТ привело к обнаружению метастазов в печени в всех 
случаях. СРС показала метастазы в легкие в 3 случаях и метастазы 
в кости в 2 случаях. Рис. 2 показывает пример пациента с легочным 
метастазом. У 4 больных СРС оказался полезен для решения о 
хирургическом вмешательстве на матке.

Ложноположительные результаты были получены один раз в 
правой большеберцовой кости без признаков инфекции или злока-
чественности в биоптатах.  С другой стороны исследование привело 
к ложноотрицательным результатам во всех местах метастазов 
в печени и двух случаях обследования пациента с метастазами в 
легких (диагностируется с помощью КТ), два раза при выявлении 
костных метастазов у одного пациента (положительная гистология), 
у двух пациентов (по результатам двух исследований) с гистологи-
чески  доказанными метастазами шейки матки и два раза у одного 
пациента с повышенным НСТ уровня с 3,5 нг/мл. Правильный отри-
цательный результат было получен в 3 исследованиях.

Учитывая небольшое количество наблюдений, для СРС может 
быть рассчитана чувствительность 36%. После исключения паци-
ентов с метастатическим поражением печени чувствительность 
увеличена до 50%.

Группа – результаты. В группе 1 СРС показала 3 шейных  лимфо-
узлов,  пораженных метастазами, 1 опухоль в легких (рис. 2), и 2 
костных метастаза, в то время как оба исследования были неудач-
ными в выявлении местных рецидивов. В этой группе (средний/
УР) уровень НСТ составил 9,1 ± 12,1 нг/мл и РЭА титр до 9,8 ± 9,7 
нг/мл (НСТ/ППО: 0,93). Один пациент имел метастазы в печень по 
данным сканирования и КТ.

В группе 2 удалось обнаружить три проявления опухоли в легких. 
В этой группе наиболее часто (6/7) наличествовали метастазы в 
печени, уровень НСТ составил 6,2 ±7,4 нг/мл (ППО: 147,9 ± 211,2 нг/
мл). В этой группе НСТ/ ППО соотношение 0,035 было самым низким.

В группе 3 никакие другие проявление опухолей не обнару-
жены всеми методами локализации. У этих пациентов средний 
уровень НСТ был самым низким из всех групп – 1 ± 1,7 нг/мл 
(ППО: 3,2 ± 3,5 нг/мл; НСТ/ППО: 0,31). 

Сравнивая все положительные и отрицательные результаты 
СРС с уровнем НСТ и НСТ и ППО/ППО соотношениях, можно ожи-
дать, что уровень НСТ (16,4 ± 4,8 ПГ/мл) был выше у пациентов 
с положительным заключением, чем у лиц с отрицательным 
или сомнительным (оценка 1, 2, и 3) (НСТ: 3,4 ± 0,77 нг/мл).

ППО уровней увеличилась с отрицательными результатами, 
что,  вероятно, обусловлено меньшей степенью дифференциации 
опухоли. Средние уровни РЭА негативных групп составили 199,9 

Рис. 1. Выведение препарата октреотида, меченого  111In, почками [5] 
Fig. 1. Renal excretion of 111In-octreotide [5]
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± 110,1 нг/мл (НСТ/ППО коэффициент: 0,1 нг/мл) и для положи-
тельной группы 25,8 ± 17,7 нг/мл (НСТ/ППО коэффициент: 5,6). 

Пациенты с отрицательными результатами показали зна-
чительное снижение средней концентрации НСТ в 0,98 нг/мл 
(группа 3), 2,2 нг/мл (группа 2), и 1,6 нг/мл (группа 1).  
НСТ/ППО коэффициенты были усреднены для трех групп на 0,23, 
0,10 и 0,11. Высокий НСТ/ППО коэффициент свидетельствует 
о достаточной дифференциации и, следовательно, о наличии 
рецепторов соматостатина  для маркировки. С другой стороны, 
низкий НСТ/ППО соотношение подразумевает дедифференци-
ровку  МРЩЖ и, следовательно, некоторое ограничение в СРС 
в качестве диагностического инструмента [7].

Следующее исследование было посвящено лечению редкой 
формы дифференцированного рака щитовидной железы – Hurthle-
клеточной карциномы (ГЦК), которая составляет примерно 3% 
всех дифференцированных форм рака щитовидной железы. При 
этом отсутствует чувствительность к йоду. Это часто двустороннее 
или мультифокальное распространение в щитовидной железе  с 
местной инвазией. С этим связано высокая скорость развития 
региональных рецидивов и значительный  уровень смертности. 

Рецепторы соматостатина экспрессируются во многих тканях по 
всему телу, таких как щитовидная железа, лимфоциты, соматотроп-
ные клетки поджелудочной железы, клетки передней доли гипофиза 
и др. Несколько подтипов рецепторов соматостатина, как известно, 
присутствуют в медуллярном раке щитовидной железы, но на самом 
деле большинство опухолей щитовидной железы имеют большинс-
тво, если не все, из подтипов рецепторов соматостатина [8]. 

В этом исследовании приняли участи 18 пациентов с йод-нега-
тивным метастатическим или местно рецидивирующим раком 
щитовидной железы. Все имели гистологически  подтвержден-
ный диагноз рака щитовидной железы при начальной стадии 
лечения, обычно включающей тотальную тиреоидэктомию ± 
селективную диссекцию шеи. За этим последовало подавление 
ТТГ с тироксин-заменой (с исключением пациентов с медуллярной 
карциномой щитовидной железы (МРЩЖ), где тироксин-замена 
не была подавляющей ТТГ). Диагноз был подтвержден с помощью 
рентгена, УЗИ, сцинтиграфии костей скелета, компьютерной 
томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
Метастатическая болезнь подтверждена с помощью серийного 
измерения сывороточного тиреоглобулина (или кальцитонина).

Пациентам диагностическое  сканирование всего тела выпол-
няли с радиоактивным йодом (131I) и с использованием  октрео-
тида, меченого индием-111. Планарные и ОФЭКТ изображения 
были получены через 24 ч после инъекции 111 МБк.  Иногда 
исследования повторялись через 48 ч, если наблюдалось чрез-
мерное накопление в кишечнике. Сканы метастазов были соот-
несены с результатами от обычной визуализации. 

Из 18 пациентов 12 были с ГЦК, четыре с папиллярной карци-
номой, фолликулярная и медуллярная карцинома наблюдались 
в единичных случаях. 

Из 18 пациентов у 14 (78%) сканы показали наличие мета-
статазов. В восьми случаях (44%) была обнаружена отчетливая 
корреляция между заболеванием, данными лучевой диагностики 
и СРС (рис. 3).

У пяти пациентов (28%) конвенциональная радиология пока-
зала, что болезнь была более распространенной, чем указано 
ранее. У четырех пациентов (22%) с определяемыми метаста-
зами накопление РФП отсутствовало. 

У одного пациента (6%) с метастазами только в кости СРС 
продемонстрировала более активное накопление, включая сцин-
тиграфию костей скелета. 

Результаты показывают, что СРС с радиофармацевтическим 
препаратом Октреотид, 111In может быть полезной для монито-
ринга у пациентов с йод-негативным раком щитовидной желе-
зы. Из 18 пациентов с метастатической болезнью у 14 было 
поглощение РФП. Визуализация с помощью Октреотида, 111In 
не обеспечивает альтернативу традиционной рентгенологии, но 
может дать дополнительную полезную информацию, особенно 
в случае с распространенными метастазами в кости. Другим 
радионуклидным способом выявления скелетных метастазов 
дифференцированного рака щитовидной железы является 
сцинтиграфия c 131I [9].

С учетом малого числа публикаций по теме приводим соб-
ственное наблюдение.

Материал и методы

Пациент Р. возраст 56 лет на момент обращения.
Анамнез: Находился на лечении в 3-м хирургическом отде-

лении РНЦХ РАМН с 30.05.05 по 16.06.05 г.
Диагноз: рак щитовидной железы. Сопутствующие заболева-

ния: хронический калькулезный холецистит.
Жалобы: не предъявляет. Анамнез: проходил обследование в мае 

2005 г. по поводу хронического калькулезного холецистита; при УЗИ 
щитовидной железы выявлено узловое образование левой доли. 
Взята пункционная биопсия, при цитологическом исследовании 
обнаружены раковые клетки. Уровень гормонов щитовидной желе-
зы от 31.05.05 ТЗ 4,4 pg/ml, Т4 12,9 pg/ml, ТТГ 1,3 мм /л, ATк ТПО отр. 

При обследовании: шея в проекции щитовидной железы утол-
щена. Пальпаторно щитовидная железа увеличена за счет левой 
доли, в которой определяется узел до 3,5 см мягко-эластической 

Рис. 2. Сканирование всего тела через 48 часов. Видно интенсивное 
патологическое накопление в левом легком
Fig. 2. The whole body scan after 48 hours. Intense pathologic accumulation 
in the left lung is seen
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консистенции, безболезненный. Лимфоузлы не пальпируют-
ся. УЗИ щитовидной железы: контуры неровные, правая доля 
2,0x2,1x5,2 см, левая доля 3,0x2,8x5,2 см, перешеек 0,6 см. В 
области перешейка лоцируется кистозно расширенный фолликул 
0,5 см. В левой доле крупный узел до 3,8 см умеренно васкуляри-
зированный. Сосудистый рисунок локально усилен в области узла.

Рентгенография органов грудной клетки: очаговых изменений 
не выявлено, пищевод и трахея не сдавлены, не отклонены.

Сцинтиграфия костей скелета от 09.06.05: распределение 
РФП обычное. В задней проекции по левой среднелопаточной 
линии в X ребре визуализируется округлый очаг гиперфиксации!  
В других  костных  структурах, а также в органах и мягких тканях 
атипичной фиксации РФП не наблюдается.

06.06.05 выполнена операция струмэктомия.
Гистологическое исследование № 8233/05-8237/05: в левой 

доле картина низкодифференцированного рака щитовидной 
железы.

Гистологическое исследование № 8242/05-8248/05: в трех 
взятых на исследование лимфоузлах левой доли – метастазы  
низкодифференцированного рака щитовидной железы.

Гистологическое исследование № 8328/05-8333/05: в правой 
доле узловой коллоидный зоб.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Рана 
зажила. Швы сняты. В удовлетворительном состоянии выписы-
вается под наблюдение онколога по месту жительства.

Консультация эндокринолога: рекомендован прием 
L-тироксина 100 за 30 мин до завтрака 3/4 таб. (75 мг) – 7 дней 
и далее по 1 таб. (100 мг) под контролем АД,  Ps.

Контрольный осмотр эндокринолога через месяц, исследо-
вание уровня гормонов щитовидной железы.

Анализ крови общ.: эритроциты 6,07*10^12/л, гемоглобин  
173 г/л. цв. пок. 0,86, гематокрит 51,6%, СОЭ 1 мм/час, тромбо-
циты 226.0* 10^9/л. лейкоциты 6,4*10^9/л, гранулоциты 55,4%, 
лимфоциты 33,5%, моноциты 11,1%.

Биохимия крови: билирубин общ. 13,7 ммоль/л, белок 
общ. 72 г/л, альбумин 42 г/л, мочевина 3,7 ммоль/л, глюкоза  
4,8 ммоль/л, ACT21 Е/л, AJIT31 Е/л, щел. фосфатаза 143 Е/л, 
альфа-амилаза 129 Е/л. 

При пересмотре препаратов № 839/05(8233-35/05, 8242-43/05) 
медуллярный рак щитовидной железы с наличием раковых 
эмболов в расширенных сосудах основы, судить о состоянии 
капсулы доли не представляется возможным, в 3 лимфати-
ческих узлах имеются метастазы медуллярного рака с почти 
полным замещением лимфоидной ткани опухолевой. При обсле-
довании выявлены метастазы медуллярного рака щитовидной 
железы в л/узлы на шее слева (цитология № 2633/054 метастаз 
рака скорее всего медуллярного). Для лечения обратился в 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна.

При поступлении. 

При осмотре и по данным УЗИ: на передней поверхности 
шеи имеются послеоперационные рубцы. В ложе щито-
видной железы скопление жидкости, на шее слева в с/3 на 
границе с в/3 по ходу сосудистого пучка солидной структуры 
средней эхо генности узел 21x12x6 мм. В видимых отделах 
верхнего средостения очаговые зоны не выявлены. При 
пункции л/узла № 2633/054 метастаз рака, скорее всего 
медуллярного.

КТ шеи: на границе верхней и средней трети шеи слева, 
кпереди от сосудистого пучка определяется л/узел до 1,4 см, 
по ходу сосудистого пучка справа единичные неизмененные  

л/узлы до 0,5 см. В ложе щитовидной железы ограниченная зона 
жидкостной структуры размером 4,0x1,9 см. В надключичных 
областях л/узлы не определяются. 

Уровень кальцитонина крови: 260 пг/мл (норма 28 пг/мл).
При комплексном обследовании данных за другую опухоле-

вую патологию и генерализацию процесса не выявлено. Пациент 
консультирован зав. каф. онкологии член-корр. РАМН проф. 
И.В. Решетовым – рекомендовано проведение хирургического 
лечения в объеме реоперации на лимфопутях на шее слева, 
ревизия ложа щитовидной железы. Дальнейшая тактика лечения 
будет определена после получения данных планового гистоло-
гического исследования.

06.07.05 Операция: Ревизия ложа удаленной щитовидной 
железы, пре- и паратрахеальных зон, футлярно-фасциальная  
диссекция  л/у и клетчатки на шее слева.

При ревизии в зоне ранее расположенной щитовидной железы 
выявлено образование с жидким содержимым (лимфоцеле). 
При ревизии лимфатических узлов шеи выявлены увеличен-
ные лимфоузлы, плотной консистенции в/3 и н/з шеи по ходу 
сосудисто-нервного пучка максимально до 1,5 см в диаметре, 
в заакцессорной области 3 л/у до 1,5 см в диаметре, в подче-
люстной области 1 л/у до 1,5 см в диаметре. Поэтапно произ-
ведено удаление лимфоузлов и клетчатки шеи заакцессорной 
(с сохранением добавочного нерва), преангулярной областей, 
по ходу сосудисто-нервного пучка шеи, бокового треугольника 
шеи, надключичных областей. Препарат удален в едином блоке. 
При ревизии пре- и паратрахеальных зон выявлен 1 л/у до  
10 мм, мягко эластичной консистенции. Произведено удаление 
претрахеальной клетчатки и л/у.

При плановом гистологическом исследовании № 25906-15/05 
метастазы медуллярного рака в 4 лимфоузла шеи, реактивная 
гиперплазия в 4 лимфоузлах шеи. Хроническое воспаление с 
гранулемами типа инородных тел в послеоперационном рубце. 
В другом присланном материале без метастазов рака.

Пациент выписывается из стационара в удовлетворитель-
ном состоянии для продолжения лечения в амбулаторном  
режиме.

Диагноз: Медуллярный рак щитовидной железы с метаста-
зами в л/узлы на шее слева. III ст. T3N1M0 Состояние после 
нерадикального хирургического лечения 06.06.05. Состояние 
после ревизии ложа удаленной щитовидной железы, пре- и 
паратрахеальных зон, футлярно-фасциальной диссекции л/у и 
клетчатки на шее слева 06.07.05. 

Гистология: При пересмотре препаратов № 839/05(8233-
35/05, 8242-43/05) медуллярный рак щитовидной железы с 
наличием раковых эмболов в расширенных сосудах основы, 
судить о состоянии капсулы доли не представляется возмож-
ным, в 3 лимфатических узлах имеются метастазы медулляр-
ного рака с почти полным замещением лимфоидной ткани 
опухолевой.

№  25906-15/05 (06.07.05.)метастазы медуллярного рака в  
4 лимфоузла шеи, реактивная гиперплазия в 4 лимфоузлах шеи. 
Хроническое воспаление с гранулемами типа инородных тел в 
послеоперационном рубце. В другом присланном материале 
без метастазов рака.

Рекомендовано: динамическое наблюдение, определение 
уровня кальцитонина 1 раз в 3 мес. Далее пациент находился под 
наблюдением к плановому обследованию. Уровень кальцитонина 
не превышал 20 н/г. 

В возрасте 64 г. повторная госпитализация, 20.03.2013. с 
диагнозом: Медулярный рак щитовидной железы с метастазами 
в л/узлы шеи слева III ст. Жалоб не предъявляет.
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При плановом обследовании на фоне роста уровня кальцито-
нина до 300 нг/мл выявлена паратрахеальная лимфаденопатия.  
При цитологическом исследовании №1848/13 – метастаз меду-
лярного рака. Поступил для хирургического лечения. 

При поступлении: Общее состояние: удовлетворительное. 
Телосложение: правильное. Конституция: нормостеническая. 
АД: 130 /80. Частота пульса: 70. Кожные покровы: обычного 
цвета, теплые, нормальной влажности, без высыпаний. Видимые 
слизистые: влажные, обычной окраски. Подкожная жировая 
клетчатка: развита нормально. Лимфатические узлы: не уве-
личены. Щитовидная железа: не пальпируется.

Сердечно-сосудистая система. Область сердца: не изменена. 
Аускультация: ритм правильный, тоны приглушены. Перкуссия: 
границы сердца не расширены.

Органы дыхания. Аускультация легких: Дыхание везикуляр-
ное, хрипы не выслушиваются,. Перкуссия легких: звук ясный 
легочный, одинаковый во всех перкутируемых областях. ЧДД: 
16/мин. 

Органы пищеварения. Полость рта: санирована. Печень по 
краю реберной дуги. Селезенка: не увеличена. Стул: не изменен.

Мочеполовая система. Мочеиспускание: без особенностей. 
Почки: симптом поколачивания  отр. с обеих сторон. Половые 
органы: развиты правильно. Мочевой пузырь: не пальпируется. 

Костно-мышечная система: без видимой патологии.
Нервная система и органы чувств: без видимой патологии.
Локальный статус: В области п/о рубца по переднее-боковой 

поверхности слева определяется образование округлой формы, 
смещаемое, б/болезненное, диаметром до 1,5 см.

Данные обследования: 06.03.13 УЗИ шеи, брюшной полости, 
забрюшинного пространства. 

Заключение: Эхографическая картина суспиц. л/у в паратра-
хеальной и претрахеальной  областях; диффузных изменений 
и гемангиомы печени; хр. калькулезного холецистита; послео-
перационных рубцовых изменений в ложе щитовидной железы 
– без динамики.

13.03.13. Остеосцинтиграфия заключение: признаков вторич-
ного очагового поражения костей не выявлено.

11.03.13. СКТ органов грудной полости заключение: КТ кар-
тина susp. изменений в ложе щитовидной железы, измененные 
паратрахеальные л/узлы. Выявлены очаги в легких (mts с при-
знаками лечебного  патоморфоза).

Лабораторные показатели без критических отклонений от 
нормы (от 07.03.2013). 01.04.2013. Рентгенологическое иссле-
дование. Заключение: Очаговых теней и инфильтративных 
образований в легких не выявлено.

28.03.2013. выполнена операция: Претрахеальная и паратрахе-
альная лимфаденэктомия. Послеоперационный период протекал 
без осложнений, проводилась комплексная противовоспали-
тельная терапия.

03.04.13 в удовлетворительном состоянии  выписан. 
Постоянно находился под наблюдением. После операции отме-
чено снижение уровня кальцитонина до 20 пг/мл. Однако спустя 
год отмечен постепенный подъем уровня маркера до 60 пг/мл. 
С учетом анамнеза консилиум принял решение о назначении 
препарата вандатаниб. После начала приема в течении трех 
месяцев кальцитонин снизился до 30 пг/мл. 

При последнем обращении проведено комбинированное 
обследование: КТ, МРТ, УЗИ и сцинтиграфия рецепторов сома-
тостатина с РФП Октреотид, 111In (отделении лучевой и радиоизо-
топной диагностики ФМБЦ им. А.И. Бурназяна). 24.03.2015 года 
пациенту внутривенно введено 248,0 МБк Октреотида, 111In и через 
24 часа после введения проведено сканирование в режиме все 

тело и совмещенная однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография с компьютерной томографией (ОФЭКТ-КТ) области 
брюшной полости. 

На сканограммах всего тела и ОФЭКТ-КТ брюшной полости 
очагов патологического накопления РФП на момент исследо-
вания не выявлено. Отмечается физиологическое накопление 
РФП в проекции печени, селезенки, почек, мочевого пузыря, 
по ходу толстой кишки.

Заключение: на момент исследования результаты скани-
рования и ОФЭКТ-КТ с Октреотидом,111In свидетельствуют об 
отсутствии в исследованных отделах специфической ткани с 
гиперэкспрессией рецепторов соматостатина. Рекомендовано 

Рис. 3. Сравнительные сканы КТ (А) и СРС (B). На сцинтираммах 
видно интенсивное накопление Октреотида, 111In в грудине - метастаз 
рака щитовидной железы из клеток Hurtle
Figure 3. Comparison of CT (A) and SRS (B) scans. On SRS scan intensive 
accumulation of the Octreotide 111In  in the sternum is seen - metastasis from 
thyroid cancer Hurtle cells
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динамическое наблюдение профиля кальцитонина и РЭА, про-
должение приема вандатаниба в редуцированной дозе.

В нашем наблюдении длительный  катамнез, совпадение 
виража кальцитонина с выявляемыми узлами опухоли, высо-
кое (больше 1 ед.) соотношение кальцитонин РЭА говорит об 
относительно благоприятном течении без потери дифферен-
цировки клеток, в частности утрате соматотропных рецеп-
торов. Совокупность методов лучевой диагностики и сцин-
тиграфии с Октреотидом, 111In подтверждают эти предполо-
жения. Ранее подозрительные узлы как метастазы в легком  
отвергнуты.

Обсуждение

Чувствительность СРС определяется размерами опухоли 
и количеством рецепторов на ней. Опухоли размером 2 см 
и более определяются в 87% случаев, до 2 см – в 35% (по 
опыту авторов данного исследования визуализируются опухоли 
размером 5 мм, невидимые с помощью других инструменталь-
ных методов исследования, и это не предел). Определяемый 
с помощью СРС размер опухоли (не совпадает с реальным) 
зависит от количества рецепторов СС, поэтому богатая рецеп-
торами опухоль может показаться более объемной, и наоборот, 
огромная опухоль может быть частично некротизированной или 
давать гетерогенную фиксацию и поэтому казаться меньшей 
или неоднородной. Когда опухоль не содержит рецепторов СС, 
можно получить ложноотрицательный результат СРС (если 
неразличимы патологическая и физиологическая фиксация); 
иногда опухоли визуализируются в косых проекциях или с 
помощью КТ. 

Применение немеченого Октреотида улучшает диагностику 
печеночных метастазов карциноидов, так как при этом снижа-
ется физиологическое поглощение РФП печенью. При множес-
твенных близко расположенных очагах возможно “наслоение” 
очагов гиперфиксации. Метод наиболее пригоден для диагнос-
тики опухолей, богатых рецепторами СС. Иногда Октреотид, 
111In накапливается в очаге хронического воспаления, в зоне 
недавнего хирургического вмешательства.

Метод не позволяет дифференцировать гистологический 
тип опухоли, но все же выявление очагов гиперфиксации в 
характерных для определенного вида опухолей местах, как 
правило, предопределяет и гистологический тип. Некоторые 
виды опухолей не имеют октреотид-чувствительных рецепторов, 
следовательно, их визуализация с помощью СРС невозможна.

При этом  наибольшее число ложноотрицательных  результа-
тов сцинтиграфии  рецепторов  соматостатина характерно для 
печени. Исследование подтверждает эти результаты и говорит, 
что ложноотрицательные результаты сцинтиграфии рецепторов  
соматостатина встречаются не только в печени, но могут наблю-
даться и в других органах [10].

Исследования показывает, что ОФЭКТ с препаратом 
Октреотид, 111In может быть полезен как в постановку и мони-
торинг пациентов с йод-негативным раком щитовидной железы. 
Опухоли, которые выявлены, могут быть хирургически опера-
бельными, что может привести к увеличению выживания. 

Проведенные исследования диагностической значимос-
ти Октреотида, 111In (ЗАО «Фарм Синтез», Россия) – синте-
тического аналога природного нейропептида cоматостатина, 
меченного 111In-тропного к соматостатиновым рецепторам 
(S2, S5) нейроэндокринных клеток, подтверждают высокие 
качества отечественного препарата  для радионуклидной  
диагностики [5].

Заключение

Сцинтиграфия с использованием аналогов соматостатина, 
меченных 111In – относительно новая, малоизученная техника 
исследований, однако результаты ее применения крайне мно-
гообещающие. Основное предназначение меченных аналогов 
соматостатина – диагностика нейроэндокринных опухолей и их 
метастазов. Большинство таких опухолей, в частности, медул-
лярный рак щитовидной железы, содержит на своей поверх-
ности большое число рецепторов соматостатина, которые в 
свою очередь обладают высоким сродством к октреотиду – 
синтетическому аналогу соматостатина. Одновременно с этим, 
радиоактивная метка в составе препарата Октреотид, 111In, поз-
воляет с высокой точностью их диагностировать методами 
ядерной медицины.

Сцинтиграфия выявляет до 50% не диагностируемых другими 
методами опухолей, а в сочетании с традиционными методами: 
УЗИ, КТ, МРТ и ПЭТ – до 70% опухолей и до 70% метастазов 
в печени.
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